1. Общие положения.
1.1. В своей деятельности по реализации курсов внеурочной деятельности, программ
воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных программ (далее
программа) в период 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Сосновская средняя общеобразовательная школа»
руководствуется:
- Констиryцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.07.1998 N124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 27З-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Указом Губернатора Тульской области «О внесении изменения и дополнения в указ
Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года « 41» от 10 мая 2020 года « 46, в
соответствии с методическими разработками рекомендациями по реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общег
образования, образовательных программ средненго профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий (Письмо министерства просвещения
Российской Федерации от 19 марта 2020 года № ГД – 39/40), ПИСЬМА Министерства
просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 г. № ИБ-967/04 «О реализации курсов
внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных
общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных
технологий» (далее – Методические рекомендации), письмом министерства образования
Тульской области от 5 апреля 2020 года № 16-10/3581, письмом министерства
образования Тульской области от 19 мая 2020 года №16-10/4674;
- Приказом Отдела образования администрации МО Заокский район №46 от 26.05.2020 г.
«Об организации деятельности образовательных организаций в рамках реализации
Регионального проекта «Каникулы-онлайн» в 2020 году;
Санитарно
эпидемиологическими
правилами
(СанПиН
2.4.2.282110)
«Санитарноэпидимиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях),
утвержденные
постановлением
Главного
государственно санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с
изменениями и дополнениями);
1.2. Программы создаются в целях формирования образовательного пространства
учреждения для повышения качества образования и реализации процесса становления
личности. Программы обеспечивают адаптацию обучающихся к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших
выдающиеся способности.
1.3. Содержание программ ориентировано на создание необходимых условий для
личностного развития обучающихся, их позитивной социализации и профессионального
самоопределения.
1.4. Участие в реализации краткосрочных дополнительных общеобразовательных
программ для обучающихся является добровольным.
2. Организация деятельности.
2.1. Формирование перечня программ осуществляется исходя из ресурсов бразовательной
организации.
2.2. Программы являются краткосрочными.
2.3. Деятельность учителей и педагогов дополнительного образования определяется
соответствующими должностными инструкциями.
2.4. Каждый обучающийся имеет право выбирать одну или несколько программ разной
направленности, а также изменять направления обучения.

2.5. Группы формируются из числа обучающихся одного возраста (класса).
2.6. Численный состав группы не регламентируется. В состав групп могут быть
включены дети с ограниченными возможностями здоровья.
2.7. Занятия по программам проводится в режиме пятидневной недели.
Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и
отдыха детей с учётом возрастных особенностей и установленных санитарногигиенических норм.
2.8. Занятия по программам проводятся с использованием технологий дистанционного
электронного обучения.
3. Содержание образовательного процесса.
3.1. Содержание дополнительного образования в период с 01.06.2020г.по 31.08.2020г.
определяется рабочими программами.
Структура рабочей программы должна содержать следующие компоненты:
- титульный лист,
- пояснительная записка,
- содержание программы
- учебно-тематический план,
- методическое обеспечение программы,
- список литературы.
3.2. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы
образовательно-воспитательной деятельности: занятия, лекции, семинары, практикумы,
викторины, беседы, олимпиады.
4.Заключение
4.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора учреждения.
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются в составе новой
редакции в соответствии с принятыми изменениями и дополнениями в законодательных
документах федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующих
данное направление образовательной деятельности.

